Прекрасная
________________________!
Carlsberg Kazakhstan от всей
души поздравляет
Вас с международным
женским днём и желает
всегда оставаться нежной,
яркой и обаятельной!
Продолжайте наполнять
этот мир своей красотой
и любовью, а мы позаботимся
о сохранении Вашей
молодости и укреплении
здоровья.
Для этого мы дарим Вам
«8 рецептов красоты».
Ведь пиво с древних времен
считается не только вкусным
и насыщенным полезными
веществами напитком, но
и отличным средством по
уходу за кожей и волосами.
С праздником!

Для распространения среди ограниченного круга лиц.

8

ОВ Ы
Т
П

Т

Е О
ЕЦ С

А
Р
К

Р

полезных минеральных веществ,
которые при условии
ответственного потребления пива,
полезны для организма.
Центральный компонент пива,
хмель является мощным
антиоксидантам. И, кстати,
вопреки расхожему мнению, пиво
низкокалорийный напиток. При
условии, что вы не станете
закусывать его высококалорийными чипсами и орешками.

Пиво, наряду с вином,
единственный доступный
современному человеку напиток,
получаемый в результате
натурального брожения.
В пиве содержится большое
количество витаминов, протеинов,
аминокислот,

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС
Кондиционер из пенного напитка
превосходно ухаживает за
волосами, наполняя их
жизненной силой белков и
растительных компонентов.
Ополосните вымытые пряди
пивом комнатной температуры,
втирая пену в корни. Через три
минуты смойте. Характерный
аромат смоется вместе с водой, а
волосы приобретут упругость и
блеск, как после салонной
процедуры.

Для ламинирования, большей
эластичности и яркости цвета
добавьте в подогретое пиво
(тепло способствует глубокому
проникновению питательных
веществ в волосяные луковицы)
любой ингредиент на выбор –
мёд, лимон, яичный желток,
репейное или облепиховое масло,
отвар крапивы, розмарин или
календулу.

МАСКА
ДЛЯ ВОЛОС
Пивная маска – веками
проверенное народное снадобье
для шелковистых, прочных,
блестящих волос. Пиво с
оливковым маслом или шалфеем
реставрирует повреждённые
поверхности,
с крапивой или
желтком – спасает
жирные волосы,
с желатином –
придаёт сверкающие
переливы тусклым
волосам.

Также профессионального
эффекта позволяет добиться
пивная маска с фруктами.
Сделайте из половины яблока и
банана пюре, добавьте желток,
4 столовые ложки апельсинового
сока и полстакана пива. Нанесите
на волосы, накройте голову
шапочкой для душа и утеплите
махровым полотенцем
на 20 минут.

Входящий в состав пива витамин С
помогает сократить тёмные и
возрастные пятна на коже и
выровнять тон. Дрожжевой комплекс
разбивает сгустки пигмента на
мелкие частицы, а отшелушивающие
агенты удаляют их с поверхности
кожи.

ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ЛИЦА
Для умывания пиво можно
использовать в чистом виде, так как
оно бережно очищает и увлажняет.
Мальтоза в охлаждённом свежем
пиве активно пробуждает кожу ото
сна, заряжает энергией и придаёт
здоровый блеск. Сахароза
удерживает влагу и помогает
поддерживать оптимальный
уровень увлажнённости кожи.

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
Чтобы приготовить тоник для
проблемной или жирной кожи,
залейте горсть свежих или сухих
листьев мяты стаканом кипятка и
оставьте настаиваться в течение
получаса. Затем процедите и
добавьте к отвару стакан пива.
Пивные дрожжи устраняют
бактерии, вызывающие акне, и
заживляют рубцы, при этом
абсорбируя избыточный жир на
коже и сужая поры. Храните
тоник в холодильнике.

Если Вы, наоборот, страдаете от
сухости кожи, залейте две
столовые ложки овсяных хлопьев
половиной стакана кипятка.
Дайте настояться 20 минут,
а затем процедите.
К полученному отвару
добавьте стакан
пива и
размешайте.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Хмель содержит фитоэстроген,
уникальный гормон молодости,
поэтому пивная маска –
непревзойдённая панацея для
увядающей кожи. Покройте лицо
крутой пеной свежего пива или
смесью круто взбитого яичного
желтка с пивом, и Вы получите
моментальный лифтинг эффект.
Для экстра восстановления
добавьте в смесь мелко натёртую
сырую картофелину.

Чтобы предотвратить появление
первых признаков старения,
смешайте две столовые ложки
пива с чайной ложкой оливкового
масла и столовой ложкой
мёда. Держите такую
маску на лице до
полного
впитывания.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Благодаря антисептическим,
бактерицидным и согревающим
свойствам пиво приобрело звёздный
статус в самых роскошных SPAсалонах мира. Пивные пары
способствуют более
глубокой очистке тела, открывая
поры, сахариды, входящие в состав
продукта, мягко отшелушивают
кожу, а пена увлажняет и доводит её
до бархатного состояния.

Вскройте бутылку свежего
охлаждённого напитка и влейте в
наполненную тёплой водой ванну.
Жарким летом такие ванны
регулируют потоотделение,
снимают усталость и оздоровляют
организм. Более того,
содержащиеся в пиве питательные
элементы укрепляют ногтевые
пластины.

МАССАЖНАЯ СМЕСЬ
Еженедельное втирание пивной
смеси в кожу повышает
жизненный потенциал и
укрепляет иммунитет, выводя
токсины и стимулируя
циркуляцию крови, что особенно
полезно в странах с холодным
климатом. Для усиления
целебного эффекта добавьте в
пиво несколько капель
сандалового, кунжутного,
оливкового, горчичного или
эвкалиптового масла.

Для поддержания молодости
кожи в зоне декольте щедро
натирайте пивной пеной грудную
клетку, двигаясь от шеи вниз к
животу и в стороны. Такой
массаж не только делает кожу
более эластичной и упругой, но
также прекрасно снимает стресс.

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Добавьте пиво в лосьон для тела
и он бескомпромиссно начнет
бороться с целлюлитом и
«апельсиновой коркой», оставляя
после себя приятное чувство
лёгкости и ощущение свежести.
Нанесите пиво в достаточном
количестве на очищенную, сухую
кожу после душа, ванны или в
любое время, когда кожа
нуждается в уходе. Уделите

особое внимание таким сухим
участкам, как локти и колени.
Пивной лосьон мгновенно
впитывается, не оставляя следов
на одежде, а видимый результат
не заставляет себя ждать –
наполненная ценными
питательными элементами кожа
приобретает ухоженный вид.

